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ФУТБОЛ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

РАБОТА ПОДОЖДЕТ...
В центре Владикав

каза открылась пло
щадка для занятий... 
воркаутом (от анг. work
out).

На церемонии откры
тия первой подобной пло
щадки в республике при
сутствовали Глава Север
ной Осетии Таймураз 
Мамсуров, министр по 
делам молодежи, физ
культуры и спорта Рустем 
Келехсаев, глава АМС 
Владикавказа Сергей 
Дзантиев.

Специализированный 
спортивный комплекс 
предоставляет возмож
ность всем желающим за
ниматься физкультурой 
на открытом воздухе аб
солютно бесплатно. Вор- 
каут включает в себя эле
менты гимнастики, парку- 
ра и хип-хопа. Для моло
дежи открытие воркаут- 
площадки для упражне
ний с турниками, брусья
ми, шведскими стенками, 
лестницами и спецпокры- 
тием, исключающим вы
сокую травмоопасность, 
создаст все условия для 
полноценных тренировок.

Интересно, что новая 
современная площадка

является подарком част
ных лиц — Дмитрия Дзго- 
ева и Тимура Исакова. Це
ремонию открытия, поми
мо речей официальных 
лиц, украсили мастер- 
классы и показательные 
выступления именитых 
российских паркурщиков 
и воркаутеров.

Как отмечают в адми
нистрации города, в перс
пективе в столице респуб

лики планируется открыть 
еще две подобные пло
щадки — на ул. Барбашо- 
ва и в районе Красногвар
дейского моста. К сожа
лению, муниципальный 
бюджет не располагает 
всеми необходимыми 
средствами, поэтому АМС 
Владикавказа продолжа
ет работу по привлечению 
частных инвестиций.

Соб.инф.

ВОЛЕЙБОЛ, в ы с ш а я  л и г а  б

Убедительный старт 
“Иристона”

12-13 октября владикавказский "Иристон" провел свои 
первые два матча в стартовавшем новом сезоне чемпионата 
России среди команд высшей лиги "Б". Соперником влади
кавказцев был ростовский клуб "Ростов-Волей".

Преданные болельщики 
"Иристона" заполнили трибу
ны обновленного игрового за
ла спорткомплекса СОГУ до 
отказа. В уютной обстановке, 
которая создана здесь, прият
но и играть, и смотреть такое 
спортивное действо, как во

лейбол. И действительно, матч 
получился интересным. Во
лейбол вообще стал намного 
динамичней и зрелищней за 
последние годы, особенно ес
ли в него играют мастера свое
го дела.

(Продолжение на стр. 5)

МОТОСПОРТ

В воскресенье, 13 октяб
ря, тысячи поклонников мо
тоциклетного спорта, при
шедшие на мотодром, что 
расположен в окрестностях 
станицы Архонской, стали 
свидетелями увлекательно
го спортивного зрелища. 
Здесь развернулась захва
тывающая борьба за нес
колько престижных призов, 
из которых самым весо

мым, и в прямом и в пере
носном смысле, был Кубок 
Гпавы РСО-Апания.

В нашей республике не 
впервые проводятся серьез
ные соревнования самого 
разного уровня по мотоспор
ту, но такого сильного соста
ва, пожалуй, мы здесь еще 
не встречали.

Так, на старт заездов класса 
"Мотодор" вышли чемпионы Ев
ропы Евгений Михайлов (Май
коп) и Александр Букреев (Крас
нодар), победители и призеры 
российских чемпионатов и меж
дународных турниров Алек
сандр Уколов (Пенза), Дмитрий 
Паршин (Москва), Виталий Гу
сев (Челябинск), Иван Таран 
(Пятигорск) и другие известные 
в России и за рубежом мастера. 
Вот с такими асами мотоспорта 
сошлись на трассе наши земля-

Гонка на
“железных конях”

ки Александр Кива и Марк Ло- 
лаев.

Соревнования открылись в 
праздничной обстановке. Проз
вучали гимны России и Осетии. 
Затем к гостям и участникам 
соревнований с приветствен
ными словами обратились ува
жаемые в республике летчики- 
генералы Руслан Бедоев и 
Солтан Каболов, заместитель 
Председателя Правительства 
РСО-Алания Сергей Таболов.

Вслед за этим на подиум вышли 
артисты хора героической пес
ни профессорско-преподава
тельского состава ГГАУ, ан
самбль народного танца этого 
же университета и казачий хор 
станицы Архонской.

Затем взревели моторы и по 
трассе мотодрома помчались 
соискатели главного приза этих 
соревнований — Кубка Главы 
РСО-Алания.

(Продолжение на стр. 5)
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ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 18 ТУР.

УДАЧА СРИКОШЕТИЛА "ШИННИКУ’
"АЛАНИЯ" ПРОИГРАЛА В ЯРОСЛАВЛЕ

"Шинник" (Ярославль) - "Алания" - 1:0
13 октября. Ярославль. Стадион "Шинник"
Гол: Корытько, 78.
"Шинник": Яшин, Катынсус, Гапон, Клодо, Зотов, Малоян (Голбан, 

90+1), Горбатенко (Белецкий, 89), Белоусов (Деобальд, 59), Померко, Ят- 
ченко, Дудченко (Корытько, 69).

"Алания": Хомич (Гудиев, 41), Дакоста, Зайцев, Цховребов, Хозин, Шем- 
берас (Машуков, 81), Бакаев, Плиев (Хадарцев, 46), Дудиев (Камболов, 
88),Габулов, Прискин.

Предупреждения: Малоян, 29, Деобальд, 67.
Судья: В. Сельдяков (Балашиха).

В центральном матче 18 тура пер
венства ФНЛ ярославский "Шинник” 
принимал лидера турнира - владикав
казскую "Аланию".

Несмотря на все проблемы, сва
лившиеся на "Аланию", "барсы" при
ехали в Ярославль с желанием зара
ботать три очка и закрепиться на 
верхней строчке турнирной таблицы. 
Хозяева поля, набравшие ход в пос
ледних матчах, также не желали усту-

пать и поэтому сразу же после начала 
встречи устремились в атаку.

Однако гостям удалось сдержать 
стартовый натиск ярославцев, и уже к 
середине тайма игра пошла на поло
вине поля хозяев. С первых минут са
мым активным из "барсов" был Дуди
ев. На восьмой минуте он, обыграв 
двух защитников, был сбит на подсту
пах к штрафной - судья никак не отре
агировал на данный эпизод. Несколь

ко минут спустя капи
тан красно-желтых Га- 
булов подобрал мяч в 
штрафной и опасно 
пробил с левой ноги, 
но снаряд пролетел 
над перекладиной. На 
исходе первой полови
ны тайма гости зара
ботали опасный 
штрафной, и Хозин мо
гучим ударом отправил 
мяч чуть выше ворот.

Под конец первого 
тайма активизировался 
нападающий "Шинни
ка" Малоян. Сначала 
он за грубую игру в 
атаке был награжден 
желтой карточкой, а 
затем уже сумел проя
вить себя в атаке. Ос
тавшись один на один 
с Хомичем, форвард 
попытался пробить, но 
вовремя подоспевший 
Зайцев сумел поме
шать Малояну нанести 
хороший удар. В ре
зультате Хомич без 
труда справился с выстрелом ярос
лавца. Концовка первой половины бы
ла омрачена травмой нашего голкипе
ра. После подачи с фланга вратарь 
столкнулся с Дудченко и не смог про
должить игру. На поле появился 
18-летний Гудиев.

Второй тайм начался с атак гостей. 
В моментах, созданных владикавказ
цами, не хватало то точности, то ба
нальной удачи. В одном из эпизодов 
Габулов уже перебросил вратаря, но в 
последний момент защитник успел 
выбить скачущий в ворота мяч. "Ала
ния" атаковала, но, вопреки сценарию 
встречи, гол забили хозяева. На 78-й

минуте Владимир Корытько, кстати, 
когда-то выступавший за владикавка
зский клуб, получил мяч на подступах 
к штрафной и пробил - мяч, срикоше
тив об кого-то из ярославцев, влетел 
в угол ворот Гудиева.

Самый реальный момент отыграть
ся был у красно-желтых на 84-й мину
те. В быстрой контратаке Дудиев по
лучил мяч на правом фланге и сделал 
точную подачу в штрафную. Никем не 
прикрытые Прискин и вышедший на 
замену Машуков помешали друг другу 
и точный удар не получился.

"Шинник" сумел удержать мини
мальное преимущество, и "Алания" 
опустилась на вторую строчку.

Пресс-конф еренция

Владимир ГАЗЗАЕВ, 
главный тренер "Алании":

- Содержанием игры 
своей команды и каждым 
игроком я удовлетворен 
полностью. По качеству 
игры мы не заслуживали 
поражения, так как боль
ше владели инициати
вой. Поэтому могу ска
зать, что результат не по 
игре. "Шиннику" повез
ло, хотя футболисты ко
манды отработали с вы
сочайшей степенью са
моотдачи. Но моментов у 

них практически не было: один удар - один гол. У 
нас были проблемы в завершающей стадии.

Александр ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер "Шинника":

к м  - Сегодня мы 

обыграли лидера. 
Я очень доволен 

тем, как команда 
закончила первый 
круг. С "Аланией" 
атаковать получа

лось только час

тично, так как это 
хорошая команда и 
с ней приходится 

трудно. В целом игра была равной. Нам по
везло, что Корытько сделал то, что было нуж
но, то есть бил по воротам молодого вратаря.

ИНТЕРЕСНО
Вратарь "Алании" Дмитрий Хомич по

ручил тяжелую травму в столкновении с 
чфорвардом "Шинника" Дудченко. 
^"Последовала подача с фланга, я сыг- 

Ррал на опережение и выбил мяч, а Дуд
ченко на встречном движении ударил меня 

головой в руку. Боль почувствовал еще в возду
хе и сразу же понял, что продолжить игру не 
смогу. Врачи сказали, что у меня перелом лок
тевой кости со смещением. В ближайшие дни 
надо делать операцию. О сроках восстановле
ния говорить еще рано, но точно знаю, что вы
был я на немалый срок", - сообщил голкипер.

Ц И Т А Т А

В нашей мусульманской рес
публике очень почитается свя
щенный месяц рамадан, и футбо
листы - не исключение. В итоге, 
получилось так, что за июль-ав
густ, когда был пост, ребята 
очень много потеряли в функцио
нальном плане. И это сказалось 
на результатах, на их готовности. 
У  парней порой просто сил не ос

тавалось на то, чтобы провести весь матч на одном 
уровне. Кто с ними только не разговаривал, в том чис
ле и представители духовенства, - не помогало...

18 тур. 13 октября 19 тур. 18 октября

СКА-Энергия - Балтика -2:1 Алания - Химик Дз
Сибирь - Салют Бл -1:0 Луч-Энергия - СКА-Энергия
Енисей - Луч-Энергия -1:0 Ангушт - Спартак Нч
Уфа - Ангушт -2:1 Нефтехимик - Уфа
Динамо СПб - Ротор -0:0 Салют Бл - Енисей
Химик Дз - Нефтехимик - 0:0 Ротор - Сибирь
Спартак Нч - Арсенал Т - 0:0 Торпедо М - Динамо СПб
Мордовия - Торпедо М - 1:0 Арсенал Т - Мордовия 

Балтика - Газовик Ор

Т У Р Н И Р Н А Я  Т А Б Л И Ц А

И В Н П М О

1. Мордовия 17 11 3 3 27-13 36
2.Алания 17 10 4 3 21-11 34
3.Шинник 18 9 4 5 25-19 31
4.Арсенал Т 17 9 3 5 29-19 30
5.Уфа 17 9 2 6 20-18 29
6.СКА-Энергия 17 8 5 4 19-17 29
7 Газовик Ор 17 6 7 4 19-16 25
8.Луч-Энергия 17 6 6 5 17-9 24
9.Химик Дз 17 6 5 6 15-21 23
10.Торпедо М 17 6 5 6 15-13 23
11.Енисей 17 6 5 6 17-21 23
12.Сибирь 17 5 6 6 18-22 21
13.Салют Бл 17 5 6 6 16-12 21
14. Балтика 17 5 5 7 15-18 20
15. Ротор 17 4 6 7 16-18 18
16.Спартак Нч 17 3 8 6 12-21 17

17. Динамо СПб 17 3 6 8 12-22 15
18.Нефтехимик 17 2 6 9 15-19 12
19. Ангушт 17 2 2 13 14-33 8

Полосу подготовил В.ДЗАХОВ
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ФУТБОЛ

"АЛАНИЯ" БУДЕТ ЖИТЬ!
Обращение ФК "Алания" к болельщ икам

Уважаемые болельщики! Вы являе
тесь нашей опорой и главным стимулом 
продолжать борьбу за жизнь нашей 
"Алании".

С конца прошлого сезона и по сей 
день мы испытываем колоссальные фи
нансовые проблемы - клуб лишился всех 
основных источников финансирования. 
Но на протяжении всего этого времени 
мы вместе с руководством республики 
искали и продолжаем искать способы 
решения этих проблем. Просто потому, 
что не можем позволить нашему родно
му клубу прекратить свое существова
ние. Ни для кого из вас не секрет, что 
финансирование клуба в современном 
футболе ложится тяжким бременем на 
бюджет республики, которая, к слову, 
уже 2 года не выделяет средства на ко
манду. Поэтому основная наша задача

на сегодня - привлечь серьезного и ста
бильного партнера.

Мы уверены, что сохранить "Аланию" 
мы сможем только вместе с вами. Нес
мотря на продолжительные задержки по 
зарплате, наша команда проявляет ха
рактер и профессионализм, демонстри
рует огромную самоотдачу в каждом 
матче. Игроки сейчас сражаются только 
за честь клуба и за всех преданных бо
лельщиков. История показывает, что да
же в самые сложные времена мы были 
едины и никогда не оставались без ва
шей поддержки. Когда в клубе все хоро
шо, болеть за него всегда легко и прият
но, но с появлением трудностей, остают
ся только настоящие друзья. И мы все 
знаем, что таких у нас большинство. 
Будьте с клубом и вместе мы победим!

Инал ДЖИОЕВ: "АЛАНИЯ" - ЭТО  
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ ОСЕТИИ"

Легендарный капитан "золотого"состава "Алании"Инал Джи- 
оев не остается равнодушным к проблемам родного клуба и горя
чо переживает за его будущее:

"Для Осетии "Алания" - это национальное достояние. У нас есть ве
ликие спортсмены - олимпийские чемпионы и победители чемпиона
тов мира, честь им и хвала. Но только на футбол жители Осетии могут 
приходить почти каждую неделю и чувствовать себя едиными и спло
ченными. Поэтому я просто не могу себе представить, что нашей ко
манды вдруг не станет. Я считаю, что в этой тяжелой ситуации нам 
просто необходимо объединиться и быть вместе с командой. Нужно 
приходить на матчи и поддерживать "Аланию" так, как умеют только в 
Осетии. Знаю не понаслышке, как это прекрасно, когда на матч соби
рается полный стадион и гонит команду вперед.

Что касается меня, то я могу сказать, что "Алания" - это вся моя жизнь. Я все свои чувства 
и эмоции отдал этой команде и ни на секунду об этом не пожалел".

Алан ДЗАГОЕВ: 

"ЕСЛИ "АЛАНИЯ" ИСЧЕЗНЕТ, ТЫСЯЧИ 

МАЛЬЧИШЕК ОСТАНУТСЯ БЕЗ МЕЧТЫ"

Воспитанник осетинского футбола Алан Дза- 
гоев в интервью официальному сайту клуба про
комментировал ситуацию, в которой оказался 
ФК "Алания":

"Очень печально, что сложилась такая ситуа
ция вокруг ФК "Алания". Будет очень обидно, ес
ли владикавказский клуб перестанет существо
вать. Я вырос в Осетии и знаю, что значит "Ала
ния" для жителей этого региона. Если такой клуб 
исчезнет с футбольной карты России, тысячи 
осетинских мальчишек останутся без самой большой мечты, а десятки тысяч 
болельщиков потеряют любимую команду. Надеюсь, что "Алания" решит 
свои проблемы, и в следующем сезоне мы увидим ее в премьер-лиге".

Алан КАСАЕВ: "НЕ МОГУ БЫТЬ 
РАВНОДУШНЫМ К ПРОБЛЕМАМ РОДНОЙ 

КОМАНДЫ”

Полузащитник московского "Динамо", воспитанник 
осетинской футбольной школы Алан Касаев пожелал "Ала
нии" преодолеть финансовые трудности.

"Я вырос во Владикавказе, играл за эту команду, поэтому, 
конечно, не могу быть равнодушным к сообщениям о возмож
ном снятии клуба после окончания первого круга. От всей души 
желаю "Алании" выбраться из сложного положения, верю, что 
все в итоге закончится хорошо. Не могу себе представить Се
верную Осетию без двух видов спорта - футбола и вольной 
борьбы. Молодежь безумно любит футбол, очень не хотелось 
бы его терять.

Не сомневаюсь, что Глава республики Таймураз Мамсуров и 
президент "Алании" Валерий Газзаев сделают все возможное, чтобы спасти клуб. Я посто
янно на связи с ребятами из "Алании", узнаю все новости".

БО Л ЕЛ ЬЩ И К И  "АЛА НИИ " О БРА ТИЛ ИС Ь ЗА 
ПО М ОЩ ЬЮ  К БО ГА ТЫ М  З ЕМ Л Я КА М

Фан-клуб "Аланские барсы" на своем официальном сайте опубликовал откры
тые письмо в адрес известных уроженцев Осетии. Открытое письмо болельщиков 
"Алании" направлено в адрес Таймураза Боллоева, Валерия Гергиева, Игоря Ке- 
саева, Владимира Туганова, Махарбека Хадарцева, Игоря Дзуцева, Казбека Коко- 
ева и Османа Купеева.

"Мы уверены, что в случае выхода "Алании" в РФПЛ спонсоры найдутся. Но для 
этого клубу необходимо выжить. Выжить любой ценой. Именно поэтому мы, пре
данные болельщики нашего клуба, обращаемся к вам, нашим уважаемым земля
кам: окажите посильную финансовую помощь нашему погибающему клубу. Ус
лышьте чаяния своих земляков, родственников, друзей.

Вы уже вписали свои имена в славную историю нашего народа как успешные 
предприниматели, деятели искусства и выдающиеся спортсмены! У вас есть шанс 
вписать свои имена и как благородных спасителей ФК "Алания"! Как людей, по
даривших надежду на футбольное будущее тысячам мальчишек! Как людей, дав
ших надежду на будущие футбольные праздники для десятков тысяч болельщи
ков! Вы - наша единственная надежда! Уастырджийы уазёг ут!"

Подготовил В.ДЗАХОВ

ЗАОЧНЫЙ СПОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В первенстве республики все идет к тому, что СКГМИ выиграла у алагирцев - 3:1, еще одну

победитель определится 30 октября в очном мат
че между "Пищевиком" и "Барсом". Хотя в двух 
оставшихся турах может случиться всякое: бес- 
ланцы встретятся на выезде с "Аланией-2" и 
СКИФом, а барсы в гостях со "Спартаком" и до
ма с "Ирбисом". У "Барса" соперники, судя по 
расположению в таблице, посильнее, но и "Пи
щевику" никто очки без 
борьбы не сдает. В послед
них четырех матчах беслан- 
цы добились трех мини
мальных побед и одной ну
левой ничьей. В последнем 
туре "Пищевик" выиграл у 
"ДЮСШ-Автодора" за счет 
единственного забитого го
ла. За тот же период "Барс" 
добился трех крупных по
бед, в последнем туре над 
ардонцами - 5:1.

В остальных матчах тура:
"Цхинвалу" присуждена тех
ническая победа из-за неяв
ки "Елхота", команда

техническую победу получила октябрьская "Ала
ния" из-за ухода с поля "Ирбиса". Разгромное 
поражение дигорцев от "Юности" - 1:9 иначе, 
как унизительным, назвать нельзя. И уж совсем 
никто не боится уже СКИФа. В последнем туре, 
во встрече с сунженцами от души порезвилась 
"Алания" - 5:1

Т У Р Н И Р Н А Я  Т А Б Л И Ц А

И В Н П М О
1. "Пищевик" Беслан 23 19 2 2 53-18 59
2. "Барс" Владикавказ 23 19 1 3 63-18 58
3. "Алания" Октябрьское 24 17 2 5 56-18 53
4. "Спартак" Алагир 23 15 1 7 63-38 46
5. "Ирбис" Михайловское 24 13 4 7 40-35 43ъ
6. СКГМИ Владикавказ 24 11 3 10 52-55 36
7. "Дигора" Дигора 24 11 3 10 52-55 36ъ
8. "ДЮСШ-Автодор" Влад. 24 10 3 11 44-43 33
9. СКИФ Сунжа 24 7 3 14 38-58 24
10. "Юность" Владикавказ 24 7 1 16 45-65 22
11 . "Цхинвал" Владикавказ 23 6 3 14 35-50 21
12. ААТТ Ардон 24 6 2 16 28-64 20
13. "Алания-2" Владикавказ 24 4 1 19 35-56 13

| 14. "Елхот-ЭАТ" Эльхотово 24 4 1 19 29-71 13

Чемпионат России по футболу, 2 дивизион. Зона "Юг".

ОТНЮДЬ НЕ МИРНАЯ НИЧЬЯ
"Алания-Д" Владикавказ - "Астрахань" Астрахань - 1:1

Стадион "Спартак" (запасное поле) г. Владикавказ, 10 октября
Судьи: М.Васильченко, С.Новиков, И.Холин (все Майкоп).
"Алания-Д": Кудзиев, А Калманов (Толмасов,20), Хадиков, Дойати, 

Качмазов (Хрипков, 83), Туаев, Сиукаев (Дзампаев,68), Маргиев (Бугук- 
лов,55), Хабалов (Карацев,58), Гатикоев, Хасцаев.

Голы: Карлащук (12), Карацев (88).
Удален: Дойати (90).
После крупного поражения в Крымске "Алания-Д" была полна реши

мости реабилитироваться. Матч с "Астраханью" получился увлекатель
ным и зрителям бесспорно понравился. Обе команды старались играть в 
атакующий футбол и ничейный итог встречи никого не удовлетворил. Хо
зяева создали больше моментов для взятия ворот, из которых использо
вали всего один, а гости всего пару минут не удержали победный счет.

Время матча подходило к концу и казалось гости смогут добиться сво
его. Но за две минуты до окончания основного времени хозяевам уда
лась результативная атака, в ходе которой они сравняли счет. Толмасов 
перешел за центральную линию и сделал диагональную передачу на ле
вый фланг атаки, а там юркий Карацев обвел последнего защитника и 
под острым углом пробил в дальний угол ворот. Гол получился на загля
денье. В оставшееся время владикавказцы попытались вырвать победу, 
но забить еще не получилось.

В.ТЕДЕЕВ
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"Мирный Кавказ" 
культуры и спорта

Завершился Всероссийский культурно-спортивный фес
тиваль "Мирный Кавказ", в котором приняли участие около 
700 спортсменов из субъектов СКФО.

С 11 по 12 октября во Дворце спорта "Манеж" в третий 
раз проходил фестиваль "Мирный Кавказ", в рамках кото
рого состоялись соревнования по различным видам бое
вых единоборств: киокусинкай, вьет во дао, кудо, кобудо, 
тайскому боксу, джиу-джитсу, рукопашному бою, самбо и 
кикбоксингу.

Фестиваль, организованный 
Министерством спорта Рос
сийской Федерации, Министе
рством по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
РСО-Алания, Российским со
юзом боевых искусств, филиа
лом РСБИ по Республике Се
верная Осетия - Алания, при
нимал гостей из Кабардино- 
Балкарии, Дагестана, Ставро
польского и Краснодарского 
краев, Ростовской области, 
Чеченской Республики, Ингу
шетии, Южной Осетии и Абха
зии.

Форум начал свое шествие 
по республике с 2007 года. 
Республиканский фестиваль 
"Мирный Кавказ" проводился 
во Владикавказе, Моздоке, Чи- 
коле, Ардоне. С 2011 года он 
приобрел статус Всероссийс
кого культурно-спортивного 
фестиваля, в рамках которого 
дети не только соревнуются в 
единоборствах, но и показыва
ют выступления в рамках его 
культурной части. Изменился 
статус, но неизменными оста
лись главные цели форума: 
приобщение детей и молоде
жи к здоровому образу жизни, 
к многовековой мудрости мас
теров боевых искусств. Вос
точная мудрость, воспитание

рытостью и честностью, ува
жением к сопернику, которые 
продемонстрировали воспи
танники этих секций во время 
показательных выступлений.

На церемонии открытия 
фестиваля участников привет
ствовали заместитель Предсе
дателя Правительства Сергей 
Таболов, Сенатор Федераль
ного собрания от РСО-Алания

воли и духа — неотъемлемая 
часть тренировочного процес
са всех воспитанников боевых 
искусств. Именно эти принци
пы прививаются спортсменам 
секций айкидо и ассоциации 
каратэ до, наряду с мастер
ством ведения поединка, отк-

Александр Тотоонов, исполни
тельный директор филиала 
РСБИ в Республике Северная 
Осетия - Алания Руслан Цали- 
ков, министр по делам моло
дежи, физической культуры и 
спорта РСО-Алания Рустем Ке- 
лехсаев.

Как сказал главный судья 
соревнований Эльбрус Гацо- 
ев, "с каждым годом все боль
ше регионов принимают учас
тие в фестивале, который при
обрел статус международного. 
Судя по подготовке судейско
го корпуса, уровень которого 
стал намного выше, к фестива
лю в Осетии и регионах отно
сятся очень серьезно. Заметно 
вырос уровень подготовки 
спортсменов и снизилось ко
личество травм. Фестиваль 
развивается и в дальнейшем 
примет более широкий масш
таб".

По словам главного тренера 
сборной по кикбоксингу Олега 
Калантарова, эти соревнова
ния - очень хорошая возмож
ность молодому поколению 
спортсменов лишний раз себя 
показать и набраться опыта.

Как сказал финалист сорев
нований по кикбоксингу Рус
лан Грачев, воспитанник тре

нера Ибрагима Атаева, недав
но вернувшийся с Кубка мира, 
"несмотря на то, что мы выез
жаем на крупные турниры, 
выступать на фестивале тоже 
всегда волнительно, так как 
чувствуешь ответственность 
за себя и за команду. Это - 
очень хорошая практика для 
того, чтобы на крупных сорев
нованиях уметь владеть собой 
и эмоциями, показывать на что 
способен. Хочется победить, 
ведь конкуренция и здесь 
очень большая. В соседних 
республиках крепкие бойцы, 
приходится все силы прикла
дывать, чтобы завоевать ме
даль".

Общекомандное первое 
место заняла команда РСО- 
Алания, второе — Краснодарс
кий край и третье — Чеченская 
Республика.

Светлана УРТАЕВА

Фото автора

“Серебро”
Аланы

Чемпионат России по 
дзюдо среди мужчин и жен
щин проходил

во Дворце спорта "Юби
лейный" с 8-14 октября в г. 
Санкт-Петербурге.

В чемпионате приняли 
участие сильнейшие дзюдо
истки федеральных округов 
России. Соревнования соб
рали 238 дзюдоисток. В сос
таве сборной команды выс
тупали шестеро наших дзю
доисток.

Отлично выступила мас
тер спорта Алана Лазарева 
до 48 кг. Она дошла до фина
ла и победила во всех схват
ках. За выход в финал она 
одержала чистую победу над 
Анной Пашиной из г.Красно- 
ярска. Финальную схватку 
проиграла мастеру спорта 
международного класса 
Кристине Румянцевой из 
Московской области. В итоге 
Алана поднялась на второю 
ступень пьедестала почета.

Хорошо отборолась в весе 
до 63 кг кандидат в мастера 
спорта Фатима Габуева. 
Также чистыми победами 
она дошла до полуфинала, 
где проиграла опытной дзю
доистке из Санкт-Петербур
га и осталась на пятом мес
те. Обе наши дзюдоистки 
включены в состав сборной 
России и будут участвовать 
на кубках Европы. Они явля
ются воспитанницами зас
луженных тренеров России и 
Туркмении Гераса Джиоева, 
Тимура Лолаева, Автандила 
Габараева и Вячеслава Дза- 
рарова.

А.ГАБАРАЕВ
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ВОЛЕЙБОЛ. ВЫСШАЯ ЛИГА " Б "

Убедительный старт 
“Иристона”

(Начало на 1 стр.)
Как сказал один из самых преданных болельщиков "Иристо

на" Лев Джигкаев: "Я сам играл в футбол (Лев Уангиевич долгое 
время защищал ворота футбольной команды "Ардон" в чемпио
натах республики), но очень люблю смотреть волейбол. Это же 
так красиво. Радуюсь, когда в команде появляются новые тала
нтливые игроки. Если бы всех, ранее игравших классных игро
ков, удалось сохранить здесь, мы бы уже играли в самой элитной 
лиге".

Зрители, а среди них было немало знатоков волейбола, 
очень активно поддерживают своих любимцев на протяжении 
всего матча и они постарались отблагодарить их своей игрой.

Захватывающим получилась первая партия, где счет менял
ся в пользу то одной, то другой команды вплоть до конца ее 
окончания. "Иристон" победу вырвал со счетом — 25:23.

Вторую партию гости начали с активных атак, и повели в сче
те 3:0, однако, после того, как главный тренер "Иристона" Фе
ликс Хамикоев внес коррективы в игру команды, все стало на 
свои места. "Иристон" взял бразды правления в свои руки и пе

рехватил инициативу. Очень приятно смотрелись на передней 
линии: капитан команды Виктор Кирилин, Тимур Газдаров, ди
агональный Андрей Хреновский, Алан Тавасиев. Как всегда, с 
полной самоотдачей трудился либеро Ацамаз Гадзанов, да и 
другие игроки, выходившие за замену, запомнились большим 
желанием биться за победу.

Вторая партия вновь осталась за "Иристоном" — 25:20. В на
чале третьей партии ростовчане, в чьих рядах есть несколько 
игроков довольно высокого класса, попытались переломить ход 
встречи в свою пользу, но вскоре вновь оказались в роли дого
няющих. Мощные атаки Тимура Газдарова, Виктора Кирилина, 
Алана Тавасиева, Виктора Хреновского, в сочетании с надеж
ной игрой на блоке и в защите всей команды, обеспечили "Ирис- 
тону" явное преимущество в этой партии. 25:15 — с таким сче
том третья партия осталась за хозяевами, а общий счет в матче
— 3:0 в пользу "Иристона". Зрители продолжительными апло
дисментами проводили волейболистов, подаривших им настоя
щее спортивное зрелище.

Очень сдержанно воспринял восторженные комплименты в 
адрес своей команды главный тренер "Иристона" Феликс Хо- 
микоев: "У нас еще есть над чем работать. Если ставить высокие 
цели, а это выход в полуфинал, а затем и в финал высшей лиги 
"Б", то в игре команды не должно быть слабых мест. Все звенья 
должны действовать четко. Я благодарен нашим преданным 
болельщикам, которые нас поддерживают в дни побед и в дни 
неудач. Мы, несмотря на возникающие у нас проблемы, будем 
стараться по- чаще вас радовать."

Второй матч "Иристона" и "Ростов-Волей" в воскресенье за
вершился вновь победой хозяев со счетом — 3:0. В этом матче 
зрители смогли увидеть и оценить потенциал запасных игроков 
"Иристона": Парфенова, Панова, Лобова и других. Судя по счету 
партии второго матча 25:19; 25:23; 25:17, резервисты "Иристона" 
парни не из робких.

Будем ждать новых выступлений "Иристона", ближайшее из 
которых состоится 19-20 октября в городе Георгиевске Ставро
польского края.

У. ДЗУГОЕВ

Лучшие футзалисты 
соберутся во Владикавказе
20 октября в СКГМИ пройдет чемпионат России по фут- 

залу среди мужчин — инвалидов по слуху (5 зона). В сорев
нованиях примут участие команды первой лиги из РСО- 
Алания, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино
Балкарской Республики и Краснодарского края. Победи
тель зонального турнира получит право на участие в чем
пионате России (высшая лига) 2014 года.

Открытие турнира состоится в 10:00.

Гонка на
“железных конях”

(Начало на 1 стр.)
Победитель здесь опреде

лялся по сумме трех заездов 
и все они получились очень ин
тересными. Достаточно ска
зать, что победитель в каждом 
заезде определялся в самое 
последнее мгновение гонки, 
Ни одному из спортсменов не 
удалось выиграть больше од
ного заезда. Так, если в пер
вом заезде чемпион Европы 
Евгений Михайлов сумел 
подтвердить свой высокий 
статус и выиграл заезд, то во 
втором и третьем заездах вы
нужден был пропустить впе
ред сначала Букреева, а затем 
Паршина. И все же по сумме 
трех заездов Михайлов стал 
обладателем 1 -го приза и Куб

ка Главы РСО-Алания. На вто
ром месте Букреев и на 3-м 
Паршин. Обладатель Кубка 
Евгений Михайлов вслед за 
этим победил и в гонках сво
бодного класса.

— “Я этот год провел в пос
тоянных выступлениях на са
мом разном уровне и изрядно

устал. До недавнего времени я 
отдыхал и сейчас, я с большим 
удовольствием приехал в Осе
тию. Я здесь впервые и очень 
доволен приемом и условия
ми соревнований, хотя совер
шенству нет предела," — ска
зал Евгений Михайлов.

В гонках такого уровня по
четными считаются и 6-10

места. В этом смысле можно 
поздравить нашего Александ
ра Киву, занявшего 6-е место. 
Близок был к призовой тройке 
Марк Лолаев. Он очень непло
хо шел в первом заезде, но за
тем у него случился неболь
шой сбой и он остался на 8-м 
месте.

Очень интересно было наб
людать за гонками самых ма
леньких спортсменов на мото
циклах класса до 50куб.см, 65 
куб см. Зрители с замиранием 
сердца смотрели, как эти 5-11 
летние "джигиты" на своих же
лезных конях мчались по до
вольно сложной трассе, взле
тая в воздух над трамплином.

В классе "Мастер" вновь 
блеснули неувядаемым масте
рством Артур Сырхаев, Вячес
лав Фисенко, Владислав Поп- 
лавский.

Участники и гости из разных 
регионов страны, а также из 
Азербайджана, благодарили 
организаторов соревнований 
за теплый прием и созданные
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О Н  Д Е Л А Л  Д О Б Р О

Прошло 40 дней со дня безвременной кончины 
Хасана Хамицевича Албегонова. С его уходом 
Осетия понесла невосполнимую утрату. Он не 
желал покоя и до последнего искал применение 
своей неуемной энергии. Сфера его деятельнос
ти была настолько обширной, насколько широкой 
душой он обладал: мудрый политик, 
крепкий хозяйственник, щедрый ме
ценат, надежный друг и товарищ...
Только люди, знавшие его близко, 
могут представить, личностью како
го калибра он был. Вот мнение лишь 
нескольких человек, не один год 
проработавших под его руковод
ством.

Гиви Керашвили - бывший глав
ный тренер ФК "Автодор": "С Хасаном 
Хамицевичем лично познакомился вес
ной 1983 года, когда с группой ветера
нов пришли с предложением создать 
футбольную команду. Он сразу поддер
жал нашу идею, и, более того, пообещал 
со временем вывести ее на профессио
нальный уровень. С тех пор наши судь
бы буквально переплелись, и могу ска
зать - хорошо узнал его. О нем могу ска
зать только хорошее. Он был человеком 
широкой души, высокопорядочным, 
патриотом Осетии, что подтверждал 
своими поступками. Он старался делать 
добро, никого не обделял вниманием.
Ветеранам войны устраивал банкеты, а 
также дарил подарки. Помогал он и 
семьям друзей, оказавшимся в трудном 
положении. Своих в беде не бросал. Когда Андрей 
Передерий оказался на грани жизни и смерти, я посо
ветовал его матери обратиться к Хасану Хамицевичу 
за помощью, и он все организовал, договорившись с 
министром здравоохранения. Также помог и Руслану 
Созаеву. Он беззаветно любил спорт, поэтому помо
гал и дзюдоистам, и боксерам, кстати говоря, про
должительное время возглавлял федерации этих ви
дов спорта нашей республики. Несомненно в успехах 
Тменова, Ларюкова и Догузашвили есть и его заслу
га. Кому он только не помогал: баскетболистам, фут- 
болистам-ампутантам, детским командам. И, конеч
но, особую любовь он испытывал у футболу. Он тре
петно относился к своему детищу ФК "Автодор". Раз
бирался в тонкостях игры, помнил подробности мно
гих ключевых матчей несколько летней давности. Он

обладал феноменальной памятью, о всех игроках знал 
практически все: положение в семье, с кем дружит и 
так далее, а дальше решал, кому помочь, кого огра
дить от негативного влияния...

Можно с уверенностью говорить, что на нем дер
жался весь осетинский спорт. Скольким он дал доро
гу в большой спорт. Игрокам "Автодора" он часто го
ворил: "Кто не мечтает попасть в "Аланию", тому нече
го делать в нашей команде". Игроков всегда настра
ивал на максимальный результат. Когда в 2006 году 
за выход в первый дивизион остро соперничали наш 
"Спартак" и СКА Ростов-на-Дону, он обратился к иг
рокам "Автодора" - лечь костьми, но помочь земля
кам. И, я думаю, две ничьи "Автодора" с ростовчана
ми помогли "Спартаку" решить задачу.

С каждым годом содержать команду было все 
труднее. Пока рядом с ним были Олег Фраев и Вале
рий Царахов, было легче, а в одиночку тянуть лямку 
стало тяжело. Он обращался к Правительству за по
мощью, его обнадеживали и он им верил, потому что 
сам привык держать слово. Он распродавал имуще
ство, набирал кредиты. Он нервничал и его настрое
ние сказывалось на нас. Трудно было с ним работать. 
Сколько раз хлопал дверью. Но как только он отходил,

присылал за мной: "Как же ты меня бросишь, я же 
держу удар и ты будь сильней".

Алан Камболов - бывший работник руковод
ства ФК "Автодор": "Больше меня с ним никто не 
проработал. Лично для меня он был старшим товари
щем. К нему всегда можно было обратиться за сове
том. Он часто брал меня с собой на различные мероп
риятия и я удивлялся, сколько у него было друзей и 
знакомых, людей разных профессий и убеждений, де
путатов, работников культуры и искусства, религиоз
ных деятелей, и с каждым находил тему для беседы. 
Кругозор его знаний был широк. Всегда старался де
лать знаки внимания и уважения, поэтому как млад
шему давал поручения. У этого человека я многому 
научился. .

Андрей Передерий - бывший начальник коман
ды "Автодор": "Хасану Хамицевичу обязан многим. 
Сперва он поверил в меня как в игрока, затем, по 
окончании игровой карьеры, перевел на руководя
щий состав команды, а когда заболел, все организо
вал. Он был требовательным, но справедливым, им
пульсивным, но отходчивым. С его уходом осетинский 
спорт осиротел. Он был человеком-эпохой, лич
ностью, каких очень мало.

Давид Двалишвили - тренер "ДСЮШ-Автодор": 
"В Фк "Автодор" пришел в 2006 году. Клуб решил ор
ганизовать собственную школу и поэтому нам сдела
ли предложение перейти к ним вместе со своей груп
пой. Я тогда работал тренером в кадетской школе с 
детьми 1990-1993 гг.р. Из этой группы заиграли Алан 
Солтанов и Паша Бессонов. Затем набрал ребят 1995- 
1996гг.р. На эту группу Хасан Хамицевич возлагал 
большие надежды. На базе этой группы он хотел воз
родить "Автодор". Он постоянно интересовался нуж
дами команды. Мы часто беседовали на различные 
темы и он каждый раз удивлял свей эрудицией. У него 
было чему поучиться”.

Сослан Цориев - бывший администратор ФК 
"Автодор": "Я благодарен судьбе за то, что она свела 

меня с этим человеком. В ФК "Авто
дор" пришел в 2008 году. Хасан Ха
мицевич позвал меня к себе, когда я 
оказался не у дел. В той ситуации для 
меня помощь была существенной. 
Благодаря ему я продолжил зани
маться любимым делом. Под его ру
ководством проработал десять лет и 
за это время ни разу не пожалел о 
своем переходе. Он был хоть и требо
вательным, но справедливым, не лю
бил лицемерия и обмана. А сердце у 
него было добрым. К нему приходили 
за помощью иногда даже совершенно 
незнакомые люди и он никому не от
казывал. Я сам свидетель, когда еще 
работал в "Иристоне", иногда, когда 
бывало совсем тяжело, обращались к 
Хасану Хамицевичу за помощью и он 
ни разу нам не отказал, хотя факти
чески мы были соперниками. Он был 
патриотом Осетии и осетинского 
спорта. Прекрасно разбирался в фут
боле, футбол знал от премьер-лиги до 
КФК. Прошло 40 дней, а я до сих пор 
не верю, что его уже нет с нами. Нуж
но, чтобы прошло какое-то время для 
того, чтобы осознать, какого мы че

ловека потеряли."
Это лишь несколько мнений об этом замечатель

ном человеке. А сколько еще хотели бы сказать слова 
благодарности, прощения и скорби люди разных воз
растов, профессий и социального положения, когда- 
либо пересекавшиеся с Хасаном Хамицевичем Албе- 
гоновым.

Светлая память Вам, Хасан Хамицевич. Мы будем 
помнить о Вас и нам будет Вас не хватать.

В. ТЕДЕЕВ
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ПРИЗРАК МАРИБОРА БРОДИТ ПО БАКУ
... Прочитав этот заголовок, кто-то из 

читателей, возможно, усмехнется. Ведь 
к моменту выхода "Спорта Иристона” 
уже будет известен результат поединка 
в Баку. И, вероятнее всего, сборная Рос
сии обеспечит себе прямой выход с 
первого места на бразильский мунди- 
аль. А иначе - у кого тогда выигрывать, 
если не Азербайджана? С бывшими со
седями по СССР сборная России, впро
чем, может сыграть и вничью. Вернее, 
"могла" - к этому времени матч-то уже 
завершился. Но не знающего исход по
единка автора этих строк, как сказал 
бы персонаж из советской кинокоме
дии, " терзают смутные сомнения". По
тому что на память мгновенно приходит 
злосчастная игра четырехлетней дав
ности в Мариборе со сборной Слове
нии.

Конечно, словенцы посильнее азер
байджанцев, но не настолько, чтобы 
ехать в Баку исключительно для дегуста
ции местных люля-кебаб. К тому же в 
мариборском противостоянии нас уст
раивало даже поражение - 2:3, 3:4 и 
т.д., в то время, как в Баку проигрывать 
нельзя. Хотя при определенном раскла
де и проигрыш способен подарить би
лет в Бразилию, но тогда необходим 
подсчет забитых и пропущенных голов.

Тем не менее, будем исходить из то
го, что наша сборная едет в Бразилию. 
Либо с первого места (так оно, навер
ное, и есть), либо уж со "стыка". В этой 
ситуации вполне логичен вопрос: кто из 
осетин имеет шанс на перелет за океан 
и участие в футбольном празднике жиз
ни?

Позиции Дзагоева и Габулова в этом 
смысле еще сравнительно недавно ка
зались незыблемыми. Алан великолеп
но проявили себя в составе сборной 
на Евро-2012, став по отзывам специа
листов лучшим ее игроком. Да и в даль
нейшем стабильно "держал марку", не 
теряя завоеванных позиций. Однако 
Фабио Капелло, не уставая нахвали
вать одного из лучших футболистов 
России, почему-то ставил его в основу 
все реже и реже. А теперь у Дона Фабио 
и вовсе веский формальный повод "ма
риновать" Алана на скамейке - у Дза- 
гоева травма, из-за которой Алан уже 
месяц вне игры.

С другой стороны, именно травма до
казала: Дзагоев - великолепный игрок. 
Черная полоса армейцев - во многом 
результат отсутствия Алана. И Фабио 
Капелло, как опытный наставник, не мог 
не обратить на этот факт внимание. Да, 
Кокорин итальянцу нравится больше, но 
футболист - не девушка. Здесь работа
ют другие критерии, один из которых - 
психологическая устойчивость. Жесто
кий тест на этот показатель уже прошел 
Дзагоев минувшим летом в Польше, где 
с ним не церемонились ни греки, ни по
ляки, ни чехи. А как, интересно, отреа
гирует нежный Саша Кокорин на гру
бость "штатных костоломов?" К тому 
же у Алана больше опыта - опять-таки 
благодаря Евро-2012. Наконец, вдруг 
Кокорин получит травму? Креативщик 
Алан может поднять упавшее знамя, и 
"отряд не заметит потери бойца". Так 
что, вероятнее всего, Дзагоев полетит в 
Бразилию, если, конечно, сборная полу

чит туда путевку.
Еще один кандидат в "бразильцы" - 

Владимир Габулов. Он тоже выглядел 
стопроцентным вариантом в качестве 
"голкипера номер два" сборной России. 
Но тот факт, что наставник “Динамо" 
Дан Петреску перевел Владимира в за
пас, поставил шансы осетинского кипе- 
ра под сомнение. Во всяком случае, по 
мнению экспертов. Однако разберемся 
по порядку. Здесь уместен перефраз де
виза "Кто, если не мы?" Действительно
- кто, если не Габулов? Голкипер "Куба
ни" Беленов, которого в этом сезоне 
хвалят все кому не лень? Но в поединке 
с "Валенсией" он натворил такого, что в 
обозримом будущем его к сборной 
нельзя подпускать на пушечный выст

рел. Да что там Беленов - даже сам 
Акинфеев позволяет себе чудовищные 
ошибки: взять хотя бы его выход из во
рот в поединке Лиги чемпионов с чешс
кой "Викторией", после которого чехи 
спокойно забили армейцам второй гол. 
Есть, правда, еще сменщик Габулова в 
"Динамо" Антон Шунин, отыгравший 
последние два матча "на ноль". Но со
перниками "бело-голубых" в тех поедин
ках были скромные "Крылья" и "мерт
вый" ЦСКА, толком Шунина не прове
рившие.

Так что, Габулов, как и Дзагоев - "же
лезный" претендент на вояж в Брази
лию. Если, конечно, экстравагантный 
Фабио чего-нибудь там не изобретет.

САЛАМОВИЧ ОСТАНЕТСЯ В "АМКАРЕ

Слухи о переезде Черчесова в Краснодар сильно преувеличены

Неожиданно для всех разрешилась си
туация с Черчесовым, которого пресса 
настойчиво отправляла в "Кубань". От нас
коков журналистов Станислав Саламович 
отбивался, как мог - мол, ему и в "Амкаре" 
вполне себе комфортно. И команду там он 
сделал что надо: красно-черные реально 
претендуют на участие в Лиге Европы.

И вот, наконец, прозвучала новость об 
отставке Доринела Мунтяну - главного тре
нера краснодарцев. Все тут же посмотре
ли на Черчесова. Как выяснилось, зря: в 
стан желто-зеленых позвали Виктора Гон
чаренко.

Что ж, аланский триумвират в "Кубани" 
не состоялся - осетин в этом клубе по-

прежнему двое: Хубулов и Цораев, если кто забыл. Интересен по-своему выбор "Ку
бани", которая, похоже, в последнее время приглашает тренеров п о . национально
му признаку. Судите сами. Сначала был румын Дан Петреску, затем - белорус Лео
нид Кучук. Далее снова румын Доринел Мунтяну. И вот теперь вновь белорус Виктор 
Гончаренко. Как сказал бы чукча, "тенденция, однако".

А если более серьезно, то белорусы нынче в моде. И тренеры, и игроки. На румын 
тоже мода не прошла: Петреску "рулит" в "Динамо", а Мунтяну, похоже, не прочь при
ютить в "Сибири". Которая 27 октября должна сыграть с бывшей (до "Кубани") коман
дой Доринела "Мордовией". Такая вот ирония судьбы.

Что касается новоиспеченного наставника Хубулова и Цораева, то до "Кубани" он 
шесть лет тренировал белорусский БАТЭ. Который, между прочим, громил "Баварию" 
и на равных сражался с "Ювентусом". Так что у кубанских алан главный тренер впол
не компетентный. И, говорят, амбициозный. Контракт с ним подписан на четыре го
да. А агент Мунтяну Леонид Истрати потребовал от краснодарцев компенсацию в 1,5 
млн евро. Заплатят ли такую сумму прижимистые кубанцы?..

Ретрофут

ТЕМНЫЕ ЛОШАДКИ: ХОД КОНЕМ

Сборной России на Мундиале - 2014 уготована участь "темной лошадки". 
Статус фаворита ей не по плечу, а роль аутсайдера (да и скоромного серед
няка) - тоже не для нашей команды. От России ждут сюрпризов и она вполне 
способна оправдать авансы. В этой связи интересно вспомнить некоторых 
других темных лошадок - как на первенствах мира, так и на чемпионатах Ев
ропы.

Оранжевое серебро
Итак, сборная Голландии на Мундиале 

-74. В первой половине семидесятых 
прошлого века "оранжевые" не имели 
достижений, хотя бы отдаленно сопоста
вимых с послужным списком нынешних 
Нидерландов. Поэтому второе место гол
ландцев перед началом чемпионата, про
ходившего в ФРГ, вряд ли бы кто спрог
нозировал. Однако именно этот чемпио
нат стал для Нидерландов историческим: 
они явили миру так называемый "тоталь
ный футбол", с помощью которого, в 
частности, уверенно разобрались с тог
дашними обладателями Кубка мира бра
зильцами - 2:0. Они восхитили планету 
своими звездами, среди которых Кру
ифф, Неескенс, Реп, братья Керкхофы... 
Они дошли до финала, в котором откры

ли счет, но в итоге уступили хозяевам - 
сборной ФРГ - 1:2, хотя по качеству игру 
немцев превосходили.

Золотое танго
Зато четыре года спустя другая "тем

ная лошадка" - Аргентина - пришла к фи
нишу первой, завоевав “золото". В то вре
мя в Южной Америке котировались Бра
зилия и Уругвай (соответственно - трехк
ратные и двукратные чемпионы мира), 
тогда как Аргентина слыла середняком. 
Тем не менее, аргентинцы при яростной 
поддержке трибун (чемпионат проходил в 
их стране) победили в финале 3:1 Голлан
дию, которая к этому чемпионату из "тем
ной лошадки" превратилась в фаворита. 
В составе Аргентины не было суперзвезд, 
зато были футболисты высокого класса и

самоотдачи - Кемпес, Тарантини, Паса- 
релла, Ардилес. А голы в финале на ста
дионе в Буэнос-Айресе, забитые мячом 
"Танго", украсили чемпионат.

Красно-белая сенсация
Было и после этого немало "темных 

лошадок", хороших и разных. Одну из них 
хочется выделить особо - сборную Дании. 
Датчан на Евро-92 в последний момент 
поставили вместо 
снятой с турнира 
Югославии, на тер
ритории которой шла 
война.

Пролетевшие ми
мо чемпионата скан
динавы заливали го
ре пивом на пляжах 
Средиземноморья и 
вдруг. Им сообща
ют об их включении в 
число участников 
Евро. Попав "с ко
рабля на бал", Дания 
порвала всех и стала

чемпионом! Это было суперсенсацией. 
Команда спартаковской расцветки, будто 
Спартак в романе Джованьоли, учинила 
бунт в футбольном мире, низложив в фи
нале признанных патрициев - сборную 
Германии.

Вот так лошадка из Дании промчалась 
"галопом по Европам"... Остается поже
лать подобной прыти и резвому российс
кому жеребцу той же масти.
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Давид Битиев - чемпион России

8-12 октября в г. Санкт-Петербурге проходил чемпионат России по дзюдо.

Команда РСО-Алания заняла на чемпионате обще
командное первое место и привезла шесть медалей 
различного достоинства: 1 золотую, 3 серебряные и 2 
бронзовые медали.

Давид Битиев в весовой категории 100 кг стал 
чемпионом России, одолев в финальной встрече бор
ца из Москвы Руслана Киселева. На пути к финалу 
Давид провел 5 встреч и в схватке за выход в финал 
победил Мираба Маргиева, который в свою очередь 
в малом финале сумел одержать уверенную победу 
над чемпионом России прошлого года Магомедом 
Омаровым и стал бронзовым призером соревнова
ний.

В тяжелой весовой категории Сергей Кесаев стал 
серебряным призером, уступив в финале "москвичу" 
Аслану Камбиеву.

Мурат Гасиев в весе 90 кг завоевал бронзовую ме
даль, уступив чемпиону России Самиру Гучапшеву.

В последний день соревнований выступали борцы

абсолютной весовой 
категории. Давид Би- 
тиев в финальной 
схватке проиграл бор
цу из Башкирии Русте
му Арсланову и стал 
серебряным призером 
в абсолютном весе.

В женской части со
ревнований Алана Ла- 
зарова, выиграв 5 
схваток, стала сереб
ряным призером чем
пионата России.

Команду подготови
ли: Казбек Цагараев,
Алик Бекузаров, Тимур Лолаев, Автандил Габараев, 
Виталий Хугаев, Ирбек Айларов.

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ВЫСТУПЯТ ДВА 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТА ИЗ ОСЕТИИ

Сегодня в г. Вроцлав (Польша) стартует чемпи
онат мира по тяжелой атлетике. В составе сборной 
России выступят два тяжелоатлета из Осетии.

23 октября в весовой категории 63 кг за золо

тую медаль чемпионата поборется Тима Туриева.
Бронзовый призер лондонской Олимпиады Рус

лан Албегов (105 кг) выступит 27 октября.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА БОРЦОВ

6-9 октября в Нальчике проходило первенство СКФО по вольной борьбе среди юни
оров 1998-1999 г.р.

Осетинские вольники 
под руководством старшего 
тренера юношеской сбор
ной Руслана Рубаева завое
вали 23 награды различного 
достоинства - 7 золотых, 6 
серебряных, 10 бронзовых.

В двух весовых категори
ях наши борцы заняли весь 
пъедестал. В весовой кате
гории 63 кг Таймураз Сал- 
казанов выиграл в финале 
Марата Гаглоева, два третьих места заняли Тайму
раз Керсанов и Азрет Тускаев. В весовой катего
рии 100 кг Рустам Камбердиев оказался сильнее 
Артура Дзилихиди и завоевал золотую медаль пер
венства. Бронзовых медалей удостоились Артур 
Хугаев и Аслан Басиев.

Кроме этого, золотые медали первенства заво
евали Олег Сабанов (42 кг), Алан Валиев (46 кг), 
Арсен Икоев (54 кг), Сослан Лавоев (76 кг) и Заур

Козонов (120 кг). На вторую 
ступень пьедестала подня
лись Азамат Гаглоев (35 кг), 
Александр Хадарцев (38 кг), 
Хох Хугаев (85 кг), Сослан 
Хинчагов (120 кг). Обладате
лями бронзовых медалей 
стали Алан Чельдиев (50 кг), 
Денис Засеев (58 кг), Давид 
Бетанов (69 кг), Алан Дзицо- 
ев (76 кг), Георгий Битиев (85 
кг) и Азрат Акоев (120 кг).

Победители и призеры соревнований отправят
ся на первенство России, которое пройдет в нояб
ре в г. Раменское.

Спортсменов подготовили тренеры: Цезарь Ти- 
билов, Кахабер Дзукаев, Георгий Валиев, Георгий 
Шанаев, Казбек Дедегкаев, Геннадий Гадиев, Са
велий Бязров, Олег Токмаев, Тамерлан Кокоев, Ар
тур Калоев, Ахшар Макоев, Заур Олисаев, Илья 
Цакоев, Аслан Цогоев, Тимур Гоконаев.

ТРИУМФ КАРАТИСТОВ

12 и 13 октября в г. Усть-Джегута КЧР проходило первенство 
СКФО по каратэ среди детей (10-13 лет) и кадетов, юниоров 
(14-20 лет). Осетинские каратисты под руководством старшего 
тренера сборной России Алана Савхалова завоевали 20 наград 
различного достоинства - 10 золотых, 5 серебряных и 5 бронзо
вых медалей. В итоге наша команда удостоилась первого об
щекомандного места.

Золотые медали первенства завоевали Азамат Чеджемов, Ар
мен Партиспанян, Ника Кадзова, Алина Дреева, Милина Волга- 
сова, Алана Кочиева, Стела Чепакова, Нарина Ботинян, Сабина 
Котаева, Давид Волгасов. На вторую ступень пьедестала подня
лись Фатима Хабалова, Тамара Токова, Дзераса Саламова, Ста- 
ниспав Базров, Мария Скаева. Обладателями бронзовых меда
лей стали Хетаг Алдатов, Руслан Тавитов, Дзераса Гецаева, Николай Гривенец, Марина Гаглоева.

Победители и призеры первенства среди детей 10-13 лет отправятся на первенство России, которое 
пройдет 26-27 октября в г. Казани, а кадеты и юниоры (14-20 лет) - на первенство России в г. Волжский 
28-30 ноября. Первенство России станет отборочным на первенство Европы, которое состоится в Пор
тугалии в феврале будущего года.

Спортсменов подготовили тренеры: Борис Кантемиров, Марат Караев, Георгий Гучмазов, Руслан Со- 
каев, Альберт Томаев, Георгий Гусов.

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОГО И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

АМ РИ ТА

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
* АМИНОКИСЛОТЫ
р о с т  м ы ш ечной  м ассы
* ГЕЙНЕРЫ
белково-углеводны е  
с м е с и  для набора  
м а ссы  тела

* ЭНЕРГЕТИКИ
си ла  и в ы н осл и в ость
* СЖИГАТЕЛИ ЖИРА
* ВИТАМИНЫ, 

МИНЕРАЛЫ

СТИЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ФИТНЕСА И ЗАЛА

Обр.: г.Владикавказ, ул.Никитина, 20, / пр. Мира, 47 
тел.: 50-17-94 ; 44-04-28.

ON-LINE ЗАКАЗЫ  ПО АД РЕСУ WWW.APTEKA-AMRITA.INFO

Доставка по республике.

Не являю тся лекарственны ми  препаратами

ГИПСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ООО “В.ЛАЗАРОВ”

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:
* все для 
евроремонта;
* детали гипсовой 
лепки;
* детали для арок;
* колонны,

карнизы;
* цемент, гипс;
* краски для 
побелки;
* сатен (боларс);
* ABC  (Турция).

А.Кесаева, 7, шк.№40, 

тел.: 44-19-75, 

8-928-072-11-51, 

8-928-073-08-96 

выходной - воскресенье.

Учебный центр П Р Е С ТИ Ж  - КЛАСС
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП  ДЛЯ О БУЧЕНИЯ

* Парикмахер-универсал - 2 месяца.
* Косметолог-визажист - 2 месяца.
* Визажист - 1 месяц.
* Маникюр - 1 месяц.
* Педикюр - 1 месяц.
* Коррекция бровей - 2 недели.
* Наращивание ногтей - 2 недели.
* Эпиляция - 3 недели.
* Наращивание ресниц - 5 дней.

Помощь в трудоустройстве

Наш адрес: ул. Джанаева, 18, 
тел.: 54-32-14, 8-903-484-33-15.

Лиц.№226648 от 29.06.2007 г.

http://prestigklass2008.narod.ru

Выходной - 

воскресенье

Набираю
новую команду для продук

тивной работы в офисе. Без 
возрастных ограничений.

8-928-068-81-30

Требуются
сотрудники для 

работы в офисе с 
личным составом. 

8-928-068-81-30

Грузовое такси, грузчики: переезды, вывоз строитель
ного мусора и любая тяжелая работа. 100% качество. 

Тел.: 8-906-188-77-24

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
В СЕКЦИЮ ДЗЮДО

СДЮШОР по дзюдо объявляет набор детей от 7 до 14 лет. 
Занятия проходят в сош №24 (район стадиона "Юность") и Стро
ительном техникуме (ул. Галковского) под руководством высо
коквалифицированных тренеров.

Справки по телефону: 89284951800.
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Министерство культуры и 
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